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Сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Волчихинскому районув период с
15.05.2017 по 28.05.2017 проводили профилактическое мероприятие «Скутер-Стоп»,
направленное на пресечение нарушений ПДД РФ водителями мототранспорт ных
средств.
Каждый год с наступлением тепла на улицах и дорогах всё больше и больше растёт
количество мототранспортных средств, а вместе с этим растёт и количество дорожнотранспортных происшествий с их участием, а также, к большому сожалению, и
количество памятников вблизи дорог с изображением совсем ещё молодых, а иногда и
вовсе юных людей.
Очень часто водители данных транспортных средств недопонимают серьёзности
последствий своей беспечности, нарушений мер безопасности при управлении
мототехникой, пренебрежении требований Правил дорожного движения, попросту считая
скутер, либо мопед безобидной игрушкой, тем самым подвергая свою жизць, а цщ ж е
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жизнь и здоровье окружающих опасности.
Особую тревогу вызывают именно юные водители, не до*
имеющие документов дающих право управления данными транспортными средствами.
Такая категория «водителей» чувствуют себя особо неуязвимыми, чувствуя как бы некий
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«иммунитет» родителей, которые в свою очередь проявляя неоправданную!, шедш еть
подталкивают своих чад к совершению административных правонарушений и. уголовных
преступлений - приобретая и позволяя управлять мототранспортом, элементарно забывая
объяснить, о существующей ответственности, опасности и уж тем более о необходимой
экипировке, которая существенно позволяет снизить тяжесть последствий в случае
дорожно-транспортного происшествия.
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К сожалению, в настоящее время, несмотря на высокие •
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серьёзную ответственность и регулярно проводимые сотрудниками 1 осавтрШтспёкции
профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение
нарушении ПДД РФ водителями мототранспортных средств, нарушители ПДД имеются
всегда.
Так, при надзоре за дорожным движением в период проведения мероприятия
«Скутер - стоп!», проверено 32 единицы мототранспорта, выявлено 1
проведено 80 профилактических бесед с водителями мототранспорта. Результаты данного
мероприятия, это лишь малая часть нарушении, выявленный в определенный период
времени.
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Начальник ОГИБДД Отд МВД РФ
по Волчихинскому району
майор полиции
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